
ВЫСТАВКА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ  
«ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ» 

 
В нашем музее юными экскурсоводами и руководителем музея проводится экскурсия по выставке 
«ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ» времен Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Она располагается 
в 3-х залах: «ДОРОГА ПАМЯТИ», «ЗАЛ ПОБЕДЫ» И «ЗАЛ БОЕВОЙ СЛАВЫ» и посвящена памятным 
датам и событиям нашего региона в эти годы. 
С сентября 1941 года поселок Сертолово, как и Ленинград, был в блокаде. В это время на 
территории нашего поселка располагались тылы артиллерийских частей, медсанбаты (6 
госпиталей) и военные склады. Военные, мобилизованные люди и сертоловчане работали и днем, 
и ночью, в любую погоду. Умершие от голода или холода жители, а также военнослужащие, 
умершие от ранений в медсанбатах, были похоронены на местных воинских захоронениях, 
большинство - в братских могилах. Их точное количество не известно до сих пор. 
В зале «ДОРОГА ПАМЯТИ» представлены информационные стенды о самых значимых сражениях 
Великой Отечественной войны и репродукции картин: операция «Искра», операция «Багратион», 
«Курская битва», «Битва за Украину», «Освобождение Крыма», «Воин-Освободитель» в 
берлинском Трептов-парке, и другие. 
Венчает экспозицию «ДОРОГИ ПАМЯТИ» скульптура «Мать-Родина» с Пискаревского мемориала и 
импровизированный ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ в память о наших героях. 
 

 
«ЗАЛ ДОРОГА ПАМЯТИ» 

 

Репродукция скульптуры 
«Мать-Родина» на  

Пискаревском мемориале 

Импровизированный 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

в гимназии 
 

 

 

 

 

 
 
В центре «ЗАЛА ПОБЕДЫ» находится советский солдат-победитель и Знамя Победы. Слева от 
рядового представлены репродукции фрагмента диорамы "Блокада Ленинграда" в московском 
Центральном музее Великой Отечественной войны, а справа – фрагмента диорамы «Невский 
пятачок» в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», г. Шлиссельбург.  

 

 



В «ЗАЛЕ ПОБЕДЫ» расположены стенды «Маршалы Великой Победы», «Парад Победы»  
24 июня 1945 года и стенд с подробным описанием боевых наград Великой Отечественной войны 

Напротив солдата-победителя находится стенд «Герои Великой Победы», где представлены 15 
Героев Советского Союза − участников боевых действий войск СССР по обороне Ленинграда. 

 
«Маршалы Великой Победы» 

 

 
Награды Великой Отечественной войны 

 
 

 
«Герои Великой Победы» 

 
«Парад Победы» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

МАКЕТ «БОЙ НА СИНЯВИНСКИХ ВЫСОТАХ» 
 
 Диорама находится в «ЗАЛЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ». 
Здесь, под звуки патриотической песни 
«СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА», ставшей гимном 
защиты Отечества, мы становимся свидетелями 
жесточайшей борьбы за свободу. 

 

 
 

 



 

Именем героя «Боя на Синявинских высотах», 
Дмитрия Семеновича Молодцова, в 60-е годы ХХ 
века была названа одна из улиц тогда ещё военного 
посёлка Сертолово. Здесь дислоцировались полки 
136 гв. Стрелковой дивизии, в составе которой и 
служил Герой Советского Союза. Погиб Дмитрий 
Семенович 13 января 1943 г., закрыв своим телом 
амбразуру дзота, чем способствовал выполнению 
боевой задачи.  
Памятник герою-связисту находится в сквере у 
«Аллеи Космонавтов" в г. Сертолово. 

 
 
 

В «ЗАЛЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ» находятся многочисленные экспонаты, предоставленные 
ветеранами или их родственниками, проживающими в нашем городе. 

 
 
Орден Отечественной войны I 
степени ветерана Грико Бориса 
Андреевича, фронтовые письма, 
личные вещи бережно хранятся в 
музее с момента его основания. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Юбилейные и памятные награды, оригинал 
орденской книжки и оригиналы 
удостоверений к медалям за участие в 
героической обороне Ленинграда 
Трифонова Андрея Арсентьевича  - ветерана 
Великой Отечественной войны переданы в 
наш музей внучкой Румянцевой О.А. 
 

 
 
 
Личный дневник и копия трудовой 
книжки артиллериста Щеглова 
Алексея Петровича, 1922 г.р.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Оригинал ежедневной газеты Р.К.В.К.П.(б) от 
11 ноября 1941 года с призывом И.В. Сталина 
«…Строить больше противотанковых рвов и 
всякого рода препятствий…» 
 

 
 
Оригинал и перевод 
немецкой агитационной 
листовки с пропуском, 
сбрасываемой на позиции 
советских войск с призывом 
«Сдавайся!» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Портрет Живилова Николая Николаевича – 
председателя Ленинградского совета ветеранов 
Воздушно-Десантных Войск, участника Великой 
Отечественной войны (воевал под 
Ленинградом). Портрет сделан в 1945 и 2017 
годах. Передан музею семьей героя. 

 



Интерактивный проект «КНИГА ПАМЯТИ. ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ», ставшая первым экспонатом 
выставки был подготовлен к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это 
совместная работа учеников, родителей и педагогов гимназии. В этой книге 75 страниц с 
фотографиями и небольшими сочинениями гимназистов о жизни своих родных героев Великой 
Отечественной Войны. 
Презентация проекта «КНИГА ПАМЯТИ. ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ» состоялась в день открытия 
музея, где бережно хранится поныне. Книга стала первым экспонатом музея и данной выставки. 
 

 
 
 

 

 

*    *    * 
«ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» − это совместный проект школьного медиацентра «Три Кита» 
и общественной организации «Дети войны» г. Сертолово, который был также реализован ко дню 
75-летия Победы. Представители организации, проживающие в нашем городе, в живой беседе с 
учащимися делились своими сокровенными воспоминаниями о детстве в тяжелые годы войны. 
«ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ», прочитанные голосами наших гимназистов, используются во 
время проведения экскурсий и транслируются на экране музея. 
 

   
 

   
 

   



В ходе реализации проекта «ПИСЬМО СОЛДАТУ В 43-Й» дети не только учились правильно 
складывать и подписывать собственноручно сделанные фронтовые треуголки, но и оставили 
послания солдату в 43-й год. 
В зале БОЕВОЙ СЛАВЫ бережно хранятся настоящие фронтовые письма 1941-1944 гг. Грико Бориса 
Андреевича, переданные дочерью ветерана. Эти и другие экспонаты музея знакомят ребят с  
особенностями работы военного почтальона, полевой почты, важностью «ДОРОГИ ЖИЗНИ». 
 
 

   
 
 

*    *    * 
В гимназии успешно работает школа юных экскурсоводов. В рамках кружка «Музейное дело» 
обучающиеся проводят экскурсию по музейному маршруту «ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ», а также 
участвуют в проведении викторин, квестов, мастер-классов для учащихся гимназии и гостей музея. 
 

   
 
 

   
 

Преемственность гимназистов из разных классов, связь поколений, взаимодействие и помощь 
участников объединений, организованных на базе нашей гимназии, таких как медиацентр «Три 
кита», «РДШ − дорога в будущее», «Радио», «Зарница» и «Военно-патриотический клуб» помогают 
нам в реализации концепции «От детей – детям». За ними наше общее будущее. 

 

 

 


